
Приветствие
участникам 26-й Международной 
выставки «Агропродмаш-2021»

Welcome Message to the 
participants of the 26th International 
Exhibition Agroprodmash 2021

От имени «ЭКСПОЦЕНТРА» – организатора 26-й 
Международной выставки «Агропродмаш-2021» – 
приветствую участников и посетителей крупнейшего 
отечественного отраслевого смотра оборудования, 
технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и 
перерабатывающей промышленности.
«Агропродмаш», согласно Общероссийскому рейтин-
гу выставок, – абсолютный лидер по всем показателям 
в тематике «Пищевая промышленность, оборудова-
ние и ингредиенты». В рамках своей специализации 
по отраслевому охвату и числу профессиональных 
посещений выставка является самой масштабной рос-
сийской коммуникационной площадкой и постоянно 
прирастает новыми экспонентами. 
Учитывая большую значимость выставки 
«Агропродмаш» для отечественного пищепрома в 
плане знакомства профессиональной аудитории с 
лучшими образцами оборудования, а также новей-
шими технологиями переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, поддержку выставки осуществляют 
Министерство сельского хозяйства РФ и Министерство 
промышленности и торговли РФ. Выставка проходит 
под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Стоит подчеркнуть, что экспозиция выставки 
«Агропродмаш» неизменно отличается широким 
спектром представленного оборудования и техноло-
гических решений для отраслей пищевой и перера-
батывающей промышленности. Тематические салоны 
выставки охватывают все сегменты пищевой промыш-
ленности, делая акцент на новинках и инновационных 
разработках отечественных и зарубежных произво-
дителей.
Уверен, выставка «Агропродмаш-2021» сможет при-
дать новый импульс продвижению на российский 
рынок передовых технологий и оборудования для 
всех секторов пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, окажет самое позитивное стимулиру-
ющее влияние на профессиональный обмен опытом и 
международную кооперацию.
Желаю всем участникам и гостям «Агропродмаш-2021» 
полезного, результативного общения, успешных пере-
говоров и как можно больше взаимовыгодных кон-
трактов.

Генеральный директор 
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
А.Г. Вялкин

Let me on behalf of EXPOCENTRE, the organiser of 
Agroprodmash 2021, welcome the exhibitors and visitors 
to this major trade show of equipment, technology, raw 
materials and ingredients for the food processing industry. 
According to the Russian National Exhibition Rating, 
Agroprodmash is an undisputed leader in all nominations 
in the rating’s category of Food Industry: Equipment and 
Ingredients. Within its field, Agroprodmash is Russia’s larg-
est communication platform in terms of industry cover-
age and the number of professional visits. The number of 
exhibitors is also constantly increasing.  
Given the great importance of Agroprodmash for the 
Russian food processing industry in terms of introduc-
ing the best equipment and the latest technologies for 
processing agricultural products to professional audi-
ences, the show is supported by the Russian Ministry of 
Agriculture and the Russian Ministry of Industry and Trade. 
It is also held under the auspices of the Russian Chamber 
of Commerce and Industry.
It is worth emphasising that Agroprodmash consistently 
showcases the widest range of equipment and techno-
logical solutions for the food processing industry. The 
product sectors of the show cover all segments of the food 
industry, focusing on new products and innovative devel-
opments by Russian and foreign manufacturers.
I am confident that Agroprodmash 2021 will give a new 
impetus to the promotion of advanced technologies and 
equipment for all sectors of the food processing industry 
in the Russian market, and will have the most positive 
stimulating effect on the exchange of professional experi-
ence and international cooperation.
I would like to wish all exhibitors and visitors to 
Agroprodmash 2021 productive networking, successful 
talks and many mutually beneficial contracts. 

Alexey Vyalkin 
Director General 
EXPOCENTRE AO


